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Единая экосистема:

44-ФЗ

Внебюджетные источники финансирования:

При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением (а
также с 1 января 2017 г. – унитарные предприятия) в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и
размещенного до начала года в единой информационной системе,
данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с
соблюдением требований указанных Федерального Закона и правового
акта закупки.

Применение национального режима при осуществлении
закупок :

При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из
иностранного государства или группы иностранных государств,
работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым
иностранными лицами,
применяется национальный режим
на равных условиях с товарами российского происхождения,
работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми
российскими лицами,
в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными
договорами Российской Федерации

Национальный режим - Приказ Минфина России от 4 июня
2018 г. № 126н

Условия допуска для ряда товаров государств - членов Евразийского
экономического союза (поставщикам предоставляются преференции в
отношении цены контракта в размере 15%).
Подтверждением страны
(декларирование).

происхождения

товаров

является

указание

При исполнении контракта не допускается замена страны происхождения
данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены
страной происхождения будет являться государство - член Евразийского
экономического союза.

Национальный режим - Приказ Минфина России от 4 июня
2018 г. № 126н

Положения приказа не применяются при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок,
запроса предложений в случаях, если:

а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений признается не состоявшимся;
б) все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке
соответствующими требованиям документации о закупке, содержат предложения о поставке
товаров исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза;
в) все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке
соответствующими требованиям документации о закупке, содержат предложение о поставке
товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство
(за исключением государств - членов Евразийского экономического союза).

Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н

Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н

Национальный режим - Приказ Минфина России от 4 июня
2018 г. № 126н

не могут быть предметом одного контракта (одного лота)
товары, указанные и не указанные в нем

44-ФЗ. Статья 14. Применение национального режима при
осуществлении закупок:
В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и
безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации,
развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок.

Формы защиты внутреннего рынка

Условия

Национальный
режим
Для товаров, происходящих
из иностранных государств

Ограничения

Запреты

Национальный режим: ст.14 44-ФЗ.
1. Запрет:
– Постановление Правительства РФ от N 9 (для нужд обороны и страны и безопасности
государства);
– Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 (товары машиностроения);
– Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 791 (товары легкой
промышленности, и услуги по прокату);
– Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 (программное обеспечение);
– Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072 (мебель и деревообработка);
2. Ограничения:
– Постановление Правительства
продукция);
– Постановление Правительства
– Постановление Правительства
– Постановление Правительства

РФ от 26.09.2016 N 968 (радиоэлектронная

РФ от 22.08.2016 N 832 (пищевые продукты);
РФ от 05.02.2015 N 102 (медицинские изделия);
РФ от 30.11.2015 N 1289 (лекарственные препараты).

Правило «третий лишний»:
– Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289
(лекарственные препараты).
– Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102
(медицинские изделия).

Если госзаказчику предложили на конкурсе
два или более продукта разных российских
производителей, то он будет обязан
отклонить все предложения от иностранных
вендоров

Постановление Правительства РФ от 5 февраля
2015 г. N 102:

Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Дополнен перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения при
закупках государственных и муниципальных нужд.

Постановление Правительства РФ от 5 февраля
2015 г. N 102:
Какие импортные медизделия не получится закупить для нужд государства?
Запрещено закупать для государственных и муниципальных нужд отдельные виды
медизделий, происходящих из иностранных государств, кроме группы стран
ЕАЭС.
В частности, речь идет о медицинской одежде, наборах некоторых реагентов, о
полимерных контейнерах для биопроб, гамма-камерах, электрокардиографах.
Это
также
хирургические
иглы,
зубные
твердосплавные
боры,
микрохирургические
пинцеты,
микрохирургические
инструменты
для
офтальмологии, неимплантируемые слуховые аппараты, индивидуальные
глюкометры и др.

Какая продукция признается произведенной на
территории РФ?

1) создание или модернизация и (или) освоение производства продукции в рамках специального
инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и РФ или РФ и субъектом РФ;

2) соответствие требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения
к продукции, произведенной в РФ, предусмотренным приложением к постановлению
Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации";
3) соответствие параметрам, в соответствии со значениями которых телекоммуникационному
оборудованию, произведенному на территории РФ, может быть присвоен статус
телекоммуникационного оборудования российского происхождения;
4) подтверждение РФ (государства - члена Евразийского экономического союза) как страны
происхождения продукции в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.

ст.19 Нормирование:
Правительство РФ вправе установить общие требования к
нормированию:
П.2 – к отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе предельные
цены

Нормирование в сфере закупок:

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084 – определены
нормативные затраты;
Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927 – определены
требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)

Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927:
Автомобиль:
Статус

Требования

Руководитель (федеральные органы
власти)

Не более 200 л.с. и не дороже 2,5
млн руб

Руководитель (федеральные агентств)

Не более 200 л.с. и не дороже 2 млн
руб

Руководитель и замы структурных
подразделений федерального
государственного органа

не дороже 1,5 млн руб

сотрудников центрального аппарата
правительства, а также сотрудников
территориальных органов

служебные автомобили не
предусмотрены

Смартфоны
Статус

Требования

Министр или замминистра

не больше 15 тыс. руб

Помощник

не больше 10 тыс. руб.

Специалисты

не больше 5 тыс. руб

Нормирование в сфере закупок:

Нормирование в сфере закупок:

Изменения!!!

Постановления от 14 августа 2017 года №967 и №968:

Определены особенности госзакупок медицинских изделий одноразового
использования из поливинилхлоридных пластиков.
А именно: поставщики такой продукции будут определяться из числа
организаций, реализующих в 2017–2024 годах комплексные проекты по
расширению и локализации производства медицинских изделий в
России.

Теперь не только Группа компаний «Медполимерпром»!

Обоснование НМЦК.

Расчет цены осуществляется не только для публикуемых процедур
размещения заказа (ст.22), но также и по контрактам, заключаемым с
единственным поставщиком (ст.93)!
МЕТОДЫ:
1)
2)
3)
4)
5)

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынков)
Нормативный метод
Тарифный метод
Проектно-сметный метод
Затратный метод

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ
Приказ Минэкономразвития №567 от 2 октября 2013 г.
Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с
приложением справочной информации и документов либо с указанием
реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. При этом в
обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), не указываются наименования поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), представивших соответствующую информацию. Оригиналы
использованных при определении, обосновании НМЦК документов, снимки
экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих страниц
сайтов с указанием даты и времени их формирования, целесообразно хранить
с иными документами о закупке, подлежащими хранению в соответствии с
требованиями Федерального закона N 44-ФЗ.

Форма обоснования (расчета):

Рекомендуемая форма
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
(указывается предмет контракта)

Основные характеристики
объекта закупки
Используемый
метод
определения
НМЦК
с обоснованием:
Расчет НМЦК
Дата подготовки обоснования НМЦК:
Работник
контрактной
контрактный управляющий:

службы/

(должность)

/

/

(подпись/расшифровка подписи)

“

”

20

Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон

г.

Способы получения ценовой информации.

РЫНОЧНЫЙ МЕТОД:
-

Коммерческие предложения (по запросу Заказчика)
Ценовая информация из реестра контрактов
Интернет источники.

-

ТАРИФНЫЙ МЕТОД:
Предельная цена + НДС + Предельная надбавка (устанавливается регионом).

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка):
НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i,
скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров,
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом
3.17 Рекомендаций.

Пример расчета цены.
Взяты 3 цены из реестра контрактов на аналогичные товары:
Используемый метод: сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
Цена 1
(реестр
контрактов)

15 000,00

Цена 2
(реестр
контрактов)

12 500,00

Цена 3
(реестр
контрактов)

17 350,00

Средняя цена

14 950,00

Кол-во

3 (шт.)

Сумма

44 850,00

Среднее квадратичное отклонение = √ [ ( (15 000,00 – 14 950,00)² + (12 500,00 – 14 950,00)² +
(17 350,00 – 14 950,00)² ) / (3 – 1) ] = 2 425,39
Коэффициент вариации = 2 425,39 / 14 950,00 * 100 = 16,22%. Совокупность значений –
однородная/неоднородная.

Тарифный метод :

Тарифный метод
Пример: на сегодняшний момент для расчета начальной цены контракта используется
Реестр необходимых и жизненно важных лекарственных средств (ЖНВЛС) , по которым
производится госрегулирование цен, т.е. установление предельных отпускных цен.
В данном реестре содержится информация более чем по 33 тыс. лекарственным
препаратам.

ЖНВЛС (ЛП):
ЖНВЛП (ЛС)
- реестр
лекарственных препаратов

жизненно

необходимых

и

важнейших

- перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством

Российской Федерации в целях государственного регулирования цен
на лекарственные средства.
- Задачей государственного регулирования цен на лекарственные
средства является повышение доступности лекарственных средств
для населения и лечебно-профилактических учреждений.
В 2017 году действует Перечень ЖНВЛП, утверждённый
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2016 года №2885-р.

Определение НМЦК тарифным методом:

НМЦК тарифным методом определяется по формуле:

где:
- НМЦК, определяемая тарифным методом;
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
- цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного
регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.

Каталог закупок:

Постановление от 8 февраля 2017 года №145 «О каталоге товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
Создание в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ,
услуг будет способствовать повышению прозрачности госзакупок, снижению
коррупционных рисков за счёт введения единообразных наименований товаров, работ,
услуг, снижению издержек заказчиков за счёт стандартизации подходов к описанию
объектов закупок.

Каталог закупок:

Каталог товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд - это
систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд,
сформированный
на
основе
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 и включающий в себя коды каталога, соответствующие
указанным кодам товары, работы, услуги, являющиеся объектами закупки, единицы
измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги и
иную информацию.

Каталог закупок: особенности

В соответствии с положениями части 3 статьи 114 Закона № 44-ФЗ о контрактной
системе с 01.01.2017 г. наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, указывается в соответствии с каталогом товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее –
Каталог).
Данный Каталог должен быть сформирован и вестись в единой информационной
системе Минфином России (см. ч. 5 ст. 23 Закона 44-ФЗ о контрактной системе).

На официальном сайте (ЕИС):

Характеристики (расширенный вид):

Вкладка «описание» (внутри каждой позиции):

Радел дополнительная информация:

информация
о
характеристиках
конкретного товара, его
производителях, торговых
наименованиях,
наименованиях
мест
происхождения
товара,
ценах
за
единицу
количества товара, объема
работы, услуги и (или)
ценах
за
единицу
измерения
количества
товара, объема работы,
услуги, условиях поставки
товара,
выполнения
конкретных работ, оказания
услуг

Каталог закупок в расчете начальной (максимальной)
цены контракта

Статья 22
Часть 18 К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся
Пункт 2 - информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе,
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к
неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским
законодательством публичными офертами;

Каталог закупок в ИКЗ

Идентификационный код закупки обеспечивает взаимосвязь документов, указанных в
части 1 настоящей статьи, формируется с использованием кода бюджетной
классификации, определенного в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, кодов общероссийских классификаторов, каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и может
включать в себя иную информацию в порядке, установленном частью 3 настоящей
статьи.

Каталога закупок: административная практика

Решение Астраханского УФАС России от 21.06.2018 N 223-РЗ-04-18
В соответствии с пунктами 5 - 7 Правил заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок,
формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о
закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе
функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги
в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе, которые не предусмотрены в
позиции каталога. В случае предоставления иной и дополнительной информации, предусмотренной
пунктом 5 Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование
необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в
позиции каталога).
При этом согласно каталогу, размещенному на официальном сайте, объект закупки бензина имеет
следующее описание товара
Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу >= 92 и < 95
Экологический класс Не ниже К5
Указанное описание объекта закупки обязательно к применению с 01.01.2018.

Каталога закупок: административная практика

Решения Новгородского УФАС от 17.10.2018, от 21.05.2018
Неверно выбран код позиции КТРУ
Такая ошибка влечет за собой неправильное наименование объекта закупки и часто
указание излишних характеристик. Все это расценивается как проведение закупки без
учета КТРУ и нарушение Закона N 44-ФЗ.

Каталога закупок: административная практика

Решение Омского УФАС от 17.10.2018,
Решение Астраханского УФАС от 21.06.2018
Не обоснованы дополнительные характеристики товара
При составлении планов закупок, планов-графиков и документации о закупке заказчик
обязан использовать характеристики соответствующей позиции КТРУ. Можно указать и
дополнительные характеристики, однако такую необходимость нужно обосновать.
Отсутствие обоснования считается нарушением.

Каталога закупок: административная практика

Неубедительно обоснована необходимость в дополнительных характеристиках
Практика контрольных органов показывает, что обоснование необходимости дополнительных
показателей должно быть максимально полным и аргументированным.
Краснодарский УФАС (номер закупки 0318300272518000094) не засчитал за исполнение обязанности
ссылку на право заказчика указать дополнительные характеристики.
В другой ситуации заказчик обосновал потребность в дополнительных показателях безопасностью
пациентов и удобством медперсонала (снижается риск осложнений при выполнении процедур). Однако и
это не устроило контрольный орган. Челябинский УФАС (Решение № 641-ж/2018 по жалобе ООО
«Техмедторг») не увидел, в чем преимущество товаров с установленными характеристиками и за счет
чего достигается безопасность пациентов.
Проблем не возникло, когда заказчик по каждой дополнительной характеристике обосновал ее
функциональную необходимость. В этом случае Челябинский УФАС признал использование
дополнительных параметров правомерным. В подобном деле к аналогичному мнению пришел
Ульяновский УФАС (Результат контроля № 201800125894000300).

Каталога закупок: административная практика

Определение НМЦК: нововведения

Определение НМЦК: Приказ Минздрава 871н от
26.10.2017 г

Пример:

Лекарственные
препараты

Цена
поставленного
препарата

Количество
поставленных
препаратов

А
Б
В

8
10
12

10
4
5

НМЦК = 8*10 + 10*4 + 12*5 = 180 руб.

Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:
ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ
Цена единицы планируемого к закупке лекарственного препарата устанавливается по
одному наименованию (МНН - международному непатентованному наименованию, при
отсутствии такого наименования - по группировочному или химическому наименованию, а
также составу комбинированного лекарственного препарата) с учетом эквивалентных
лекарственных форм и дозировок посредством:

1) применения методов по 44-ФЗ (Метод анализа рынков и Тарифный метод)
2) расчета средневзвешенной цены

3) использования цены, которая рассчитывается автоматически в единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения (референтная цена)

Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА

Пример:
СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА

Лекарственные
препараты

Цена
поставленного
препарата

Количество
поставленных
препаратов

А
Б
В

8
10
12

100
40
5

Цвзв = (8*10+10*40+12*5) / (100+40+5) = 8,69 руб.

РАЗЛИЧИЯ СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ
ЦЕНЫ

Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:
РЕФЕРЕНТНАЯ ЦЕНА

Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

За цену единицы планируемого к закупке лекарственного препарата
заказчиком принимается минимальное значение цены.

ПРИМЕР:
1) Ц (метод сопост.рын.цен = 120 руб.
2) Ц взв (средняя взвешенная) = 110 руб.
3) Ц реф (референтная) = 117 руб.
Итого: за Ц единицы берем 110 руб.

Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

В случае если на участие в закупке не подано ни одной заявки по
НМЦК с ценой единицы планируемого к закупке лекарственного
препарата, определенной в соответствии с Методом анализа
рынков и Тарифным методом или средневзвешенной цены, при
объявлении следующей закупки в качестве цены единицы
планируемого к закупке лекарственного препарата принимается
референтная цена.

Пока не появились референтные цены:
До 1 июля 2018 года при объявлении следующей закупки ценой единицы планируемого к
закупке лекарственного препаратасчитается следующее минимальное значение,
рассчитанное в соответствии с частями 2-6 статьи 22 ФЗ (рыночный метод и тарифный)

Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

В случае если на участие в закупке не подано ни одной
заявки по НМЦК, рассчитанной на основании референтной
цены, при объявлении следующей закупки цена единицы
планируемого
к
закупке
лекарственного
препарата
определяется путем увеличения референтной цены на
показатель среднеквадратичного отклонения, который
рассчитывается автоматически посредством ЕГИСЗ

Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

В случае признания закупки с увеличенной референтной ценой
несостоявшейся, если на участие в закупке не подано ни одной заявки, цена
единицы планируемого к закупке лекарственного препарата повторно
увеличивается на показатель среднеквадратичного отклонения. При этом
цена единицы планируемого к закупке лекарственного препарата не должна
превышать
максимального
значения
цены,
содержащейся
в
государственном реестре зарегистрированных предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - реестр), с учетом
эквивалентных лекарственных форм и дозировок;

Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

В отношении лекарственного препарата, включенного в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - ЖНВЛП), по
которому референтная цена отсутствует, или закупка с НМЦК,
рассчитанной в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, признается
несостоявшейся, в случае если на участие в закупке не подано ни одной
заявки, при объявлении следующей закупки в качестве цены единицы
планируемого
к
закупке
лекарственного
препарата
принимается
максимальное значение цены, предусмотренное реестром с учетом
эквивалентных лекарственных форм и дозировок.

Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
В отношении лекарственного препарата, не включенного в ЖНВЛП, по которому
референтная цена отсутствует, или закупка с НМЦК, рассчитанной в соответствии с
пунктом 8 настоящего Порядка, признается несостоявшейся, в случае если на
участие в закупке не подано ни одной заявки, при объявлении следующей закупки
цена единицы планируемого к закупке лекарственного препарата увеличивается на
индекс-дефлятор по видам экономической деятельности, определяемых
Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках
разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и
не может превышать максимальное значение предложений производителей
(поставщиков) лекарственных препаратов.
В случае если на участие в закупке не подано ни одной заявки по НМЦК,
рассчитанной путем увеличения на индекс-дефлятор по видам экономической
деятельности, ценой единицы планируемого к закупке лекарственного препарата
принимается цена, рассчитанная на основании предложений производителей
(поставщиков) лекарственных препаратов.

СХЕМА:

Расчет начальный:
1) По ст.22
а) Рыночный метод
б) Тарифный метод
2) Ц взв
3) Ц реф

Ц мин

СХЕМА 2 (если закупка не состоялась – 0 заявок):
Рассчитывается

Если изначальный расчет базировался
на Ц ед по следующим методам:

автоматически в ЕГИСЗ

1) По ст.22
а) Рыночный метод
б) Тарифный метод

Ц реф

2) Ц взв

До 1 июля (пока нет референтных цен),
используем следующее минимальное
значение из изначального расчета

1)
2)
3)

Ц (метод сопост.рын.цен = 120 руб.
Ц взв (средняя взвешенная) = 110 руб.
Ц реф (референтная) = 117 руб.

Итого: за Ц единицы берем 110 руб.

СХЕМА 3 (если еще раз закупка не состоялась – 0
заявок):

Ц реф

Ц реф + σ

Рассчитывается
автоматически в ЕГИСЗ

СХЕМА 4 (если еще раз закупка не состоялась – 0
заявок):

Ц реф

Ц реф + σ + σ
+

При этом цена единицы планируемого к закупке ЛП не должна
превышать максимального значения цены, содержащейся в
государственном реестре зарегистрированных предельных
отпускных цен производителей на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛС), с учетом эквивалентных
лекарственных форм и дозировок

Рассчитывается
автоматически в ЕГИСЗ

СХЕМА 5 (если еще раз закупка не состоялась – 0
заявок):
Реестр ЖНВЛП

Ц реф + σ + σ
ЖНВЛП

Ц max
Ц реф
отсутствует

НЕ ЖНВЛП

(Ц реф + σ + σ) * I деф

Министерством экономического развития

СХЕМА 6 (если еще раз закупка не состоялась – 0
заявок):

Ц max
(ЖНВЛС)

на основании предложений производителей
(поставщиков) лекарственных препаратов

Ц по коммерческим
предложениям
Рыночный метод (ч. 2-6 ст. 22 44-ФЗ)

Статья 24. Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
1) закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
2) конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе электронные виды:

• - электронные конкурсы (конкурс, конкурс с ограниченным участием,

•
•

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс);
- электронные аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый
аукцион);
- электронные запрос котировок, запрос предложений.

Статья 31. Требования к участникам закупки
п.1 ч.1 - соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;

1) При закупке лекарственных средств:

а) лицензия на фармацевтическую деятельность (п.47 ч.1 ст.12 99-ФЗ);
б) лицензия на производство лекарственных средств (п.16 ч.1 ст.12 99-ФЗ);
в) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
2) При закупке или техническом обслуживании медицинского оборудования
(п.17 ч.1 ст.12 99-ФЗ)
3) При закупке продуктов питания лицензий не требуется.

Статья 31. Требования к участникам закупки

При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в
перечень ЖНВЛП, отстранение участника закупки от участия в определении
поставщика или отказ от заключения контракта с победителем
осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или
комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1. предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых
таким участником закупки, не зарегистрирована;

Статья 31. Требования к участникам закупки

2.

предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных
препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких
лекарственных препаратов или НМЦК >10 млн.руб (для федералов),
НМЦК>10 млн.руб (регионалы) превышает их предельную отпускную цену,
указанную в государственном реестре предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от
снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки
отказывается.

Термины:

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (МНН) – это «имя»
активного вещества, входящего в лекарственный препарат , наименование
фармацевтической субстанции, рекомендованное Всемирной организацией
здравоохранения
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – лекарственные средства,
поступившие в обращение с зарегистрированными собственными названиями
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ – это «имя», под которым препарат продается на
рынке лекарственных средств. Оно является торговой маркой фирмы-производителя и
охраняется патентным законодательством. Торговое название по своей сути не
отражает химических и фармакологических свойств препарата.

Статья 33. Правила описания
объекта закупки
:

П.6 ч.1 Документация о закупке должна содержать указание на
международные непатентованные наименования (МНН) лекарственных
средств или при отсутствии таких наименований химические,
группировочные наименования, если объектом закупки являются
лекарственные средства.

Статья 33. Правила описания
объекта закупки
В случае, если объектом закупки являются лекарственные средства,
предметом одного контракта (одного лота) не могут быть лекарственные
средства с различными МНН международными непатентованными
наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими,
группировочными наименованиями при условии, что начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное
значение, установленное Правительством Российской Федерации,
а
также
лекарственные
средства
с
МНН
международными
непатентованными наименованиями (при отсутствии таких наименований с
химическими,
группировочными
наименованиями)
и
торговыми
наименованиями;

Информация о фармпрепарате:

Самое важное и неудобное для заказчиков изменение состоит в том, что в
документации об аукционе обязательно указывается теперь не торговое
наименование
лекарственного
средства,
а
его
международное
непатентованное наименование (МНН).
Многие заказчики раньше закупали лекарственные средства по МНН, но
добавляли потом в скобках торговое наименование со словами «или
эквивалент». Теперь эта практика должна быть прекращена.

Информация о фармпрепарате:
Таким образом:
Заказчики не имеют права выставлять закупки с указанием торговых
наименований, только лишь с указанием МНН (или химических
группировочных наименований);
Заказчики не имеют права выставлять закупки с разными МНН, если
начальная цена контракта больше установленной Правительством РФ.

Предельное значение:
(ПП РФ от 17 октября 2013 г. N 929)
Лекарственные средства с различными МНН (с химическими,
группировочными наименованиями) не могут быть предметом
одного контракта (одного лота), если начальная (максимальная)
цена такого контракта (цена лота) превышает:
1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарственных средств в предшествующем году,
составил менее 500 млн. рублей

Предельное значение:
(ПП РФ от 17 октября 2013 г. N 929)
Лекарственные средства с различными МНН (с химическими,
группировочными наименованиями) не могут быть предметом
одного контракта (одного лота), если начальная (максимальная)
цена такого контракта (цена лота) превышает:
2,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных
средств, направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил от 500 млн. рублей до 5 млрд.
рублей

Предельное значение:
(ПП РФ от 17 октября 2013 г. N 929)

Лекарственные средства с различными МНН (с химическими,
группировочными наименованиями) не могут быть предметом
одного контракта (одного лота), если начальная (максимальная)
цена такого контракта (цена лота) превышает:
5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных
средств, направленных на закупку лекарственных средств в
предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей

Предельное значение:
(ПП РФ от 17 октября 2013 г. N 929):

Лекарственное
средство
с
международным
непатентованным
наименованием (при отсутствии такого наименования - с химическим,
группировочным наименованием), в рамках которого отсутствуют
зарегистрированные в установленном порядке аналогичные по
лекарственной форме и дозировке лекарственные средства начальная (максимальная) цена такого контракта (цена лота) не должна
превышать 1 тыс. рублей.
Эта мера распространяется также на закупки наркотических,
психотропных и радиофармацевтических лекарственных средств.

Итого:
Приведенное правило фактически означает, что при проведении
закупок лекарственных средств на сумму, которая превышает
определенный Правительством РФ порог, заказчик не сможет
включать в лот более одной позиции лекарственного средства, в
том числе включать в лот лекарственные средства одного МНН,
но разных форм выпуска.
Например, нельзя будет в одном лоте покупать мазь и раствор
для внутривенного введения.

Состав лота:

Если сумма закупки будет меньше либо равна определенной
Правительством РФ, заказчик сможет включить в состав лота
несколько позиций закупаемых лекарственных средств.
При этом вопрос о возможности включения в состав одного лота
разных лекарственных средств решается заказчиком на
основании положений части 3 статьи 17 Федерального закона от
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Закупка оригинальных
лекарственных препаратов:

Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств,
входящих в перечень лекарственных средств, закупка которых
осуществляется
в
соответствии
с
их
торговыми
наименованиями, а также при осуществлении закупки
лекарственных препаратов в соответствии с пунктом 7 части 2
статьи 83 настоящего Федерального закона вправе указывать
торговые наименования этих лекарственных средств.
Указанный перечень и порядок его формирования утверждаются
Правительством Российской Федерации.

Перечень оригинальных препаратов:

В перечень включаются оригинальные лекарственные средства,
находящиеся под защитой патента (на период его действия),
имеющие одинаковые МНН или химические, группировочные
наименования, для которых установлена «невозможность
взаимной замены».

Пояснение:

Вопросы о включении и исключении лекарств из перечня решает постоянно действующая
межведомственная комиссия по обращению заявителя. В комиссию на паритетных началах
входят представители Минздрава России и ФАС России.
Заявитель должен предоставить патент или результаты клинических исследований, данные
международного опыта применения лекарственных средств (ВОЗ, FDA, EMA), опубликованные
научные исследования, подтверждающие невозможность взаимной замены лекарств с
одинаковыми МНН или химическими, группировочными наименованиями.
Заявление о включении или исключении лекарственного средства из перечня и документы
направляются в комиссию, копии — в Минздрав и ФАС России.
Заявитель, предоставивший заведомо недостоверную информацию, несет административную
ответственность согласно КоАП РФ.

По результатам решения о включении лекарственного средства в перечень или о его
исключении издается совместный приказ Минздрава и ФАС России

Правила описания объекта закупки:

В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости).
В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований,
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места
происхождения товара или наименование производителя, а также требования к
товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за
собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не
имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание
характеристик объекта закупки.

Trade mark «TM»:

В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований,
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны
происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при
условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества
участников закупки.
Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак
при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при
условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости
обеспечения
взаимодействия
таких
товаров
с
товарами,
используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных
материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии
с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Техническое задание:

Документация о закупке в соответствии с требованиями, должна содержать
показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы,
услуги установленным заказчиком требованиям.
При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких
показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Объединение в один лот

Включение в один лот различных лекарственных средств, одно из
которых не имеет зарегистрированных в установленном порядке
аналогичных по лекарственной форме и дозировке лекарственных
средств, не допускается.
• Решение Комиссии Самарского УФАС по жалобам №№ 14-9143-14/4, 15-9143-14/4, 169143-14/4, 17-9143-14/4, 18-9143-14/4 от 22.01.2014;
• Решение Комиссии УФАС Ханты-Мансийского Автономного округа от 18.04.14;

• Решение Комиссия УФАС по Пермскому краю от 05.06.2014;
• Решение Комиссии УФАС по Пермскому краю от 03.06.2014;
• Решение Комиссии Ростовского УФАС от 12.03.14

Итого:

Установление требования неправомерно, если совокупность требований к

товару указывает на единственного производителя и конкретный товар.

Полномочия Правительства РФ:

В соответствии с постановлением Правительства
№871 Правительство России утверждает:

от

28

августа

2014

года

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения (далее – ЖНВЛП);
- перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций;
- перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом,
болезнью
Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей;
- минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания
медицинской помощи.

NEW:

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 149 "О
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок
лекарственных препаратов для медицинского применения"

Обзор судебной практики
Президиум Верховного Суда РФ:
По общему правилу указание заказчиком в аукционной документации особых
характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы
заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может
рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки.
http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11474

дело № А08-1545/2016:
Заказчик объявил аукцион на закупку лекарства, а в документах к нему указал
название конкретного производителя. ФАС решила, что это ограничивает
число участников закупки и противоречит закону о контрактной системе. Заказчик
оспорил ее решение в суде: он настаивал, что вправе включать в документацию
значимые для него требования к объекту закупки. Три инстанции разошлись в
своих оценках, дело дошло до Верховного суда

НОВОЕ:

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380
"Об особенностях описания лекарственных препаратов
для медицинского применения, являющихся объектом
закупки для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

ПРАВИЛА:
При описании в документации о закупке заказчики указывают:
а) лекарственную форму препарата, включая в том числе эквивалентные лекарственные
формы, за исключением описания лекарственной формы и ее характеристик, содержащихся в
инструкциях по применению лекарственных препаратов и указывающих на конкретного
производителя (например, описание цвета, формы, вкуса и др.);
б) дозировку лекарственного препарата с возможностью поставки лекарственного препарата в
кратной дозировке и двойном количестве (например, при закупке таблетки с дозировкой 300
мг в документации о закупке указывается: 1 таблетка с дозировкой 300 мг или 2 таблетки с
дозировкой 150 мг), а также с возможностью поставки лекарственного препарата в некратных
эквивалентных дозировках, позволяющих достичь одинакового терапевтического эффекта
(например, флаконы 2,5 мг, или 3 мг, или 3,5 мг), допускается указание концентрации
лекарственного препарата без установления кратности;
в) остаточный срок годности лекарственного препарата, выраженный в единицах измерения
времени (например, "не ранее 1 января 2020 г." или "не менее 12 месяцев с даты заключения
контракта" и др.).

ПРАВИЛА:

Лекарственные препараты в картриджах либо в иных формах выпуска,
совместимых с устройствами введения (применения), - должно быть
указание на возможность поставки лекарственных препаратов с условием
безвозмездной передачи пациентам совместимых устройств введения в
количестве, соответствующем количеству пациентов, для обеспечения которых
закупаются лекарственные препараты в картриджах.

ПРАВИЛА:

Многокомпонентные (комбинированных) лекарственных препаратов,
представляющих собой комбинацию 2 или более активных веществ (то есть
активных веществ, входящих в состав комбинированного лекарственного
препарата и зарегистрированных в составе однокомпонентных лекарственных
препаратов), а также наборов зарегистрированных лекарственных препаратов
- должно быть указание на возможность поставки однокомпонентных
лекарственных препаратов.

ПРАВИЛА:

Лекарственные препараты, для которых могут быть установлены требования к
их комплектации растворителем или устройством для разведения и
введения лекарственного препарата, а также к наличию инструментов для
вскрытия ампул (например, пилки), - должно быть указание на возможность
поставки отдельных компонентов такой комплектации

ПРАВИЛА:

Лекарственные препараты в формах выпуска: "шприц", "преднаполненный
шприц", "шприц-тюбик", "шприц-ручка" - должно быть указание на
возможность поставки лекарственного препарата с устройством введения,
соответствующим объему вводимого лекарственного препарата
(например, при закупке преднаполненного шприца объемом 1 мл может быть
указана форма выпуска "ампула" с поставкой шприца объемом 1 мл или 2 мл),
за исключением случаев, когда в документации о закупке содержится
обоснование необходимости закупки лекарственного препарата конкретной
формы выпуска.

ДОПУСКАЕТСЯ!

а) необходимых для назначения пациенту при наличии медицинских
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по
решению врачебной комиссии медицинской организации, - указание на
торговые наименования;
б) предназначенных для парентерального применения, - указание на путь
введения лекарственного препарата (для инъекций или для инфузий);
в) предназначенных исключительно для использования в педиатрической
практике, - указание на возраст ребенка (от 0, с 3 месяцев, с 12 месяцев и
т.д.).

ЗАПРЕЩЕНО!
а)
эквивалентные
дозировки
лекарственного
препарата,
предусматривающие необходимость деления твердой лекарственной
формы препарата;
б) дозировку лекарственного препарата в определенных единицах
измерения при возможности конвертирования в иные единицы измерения
(например, "МЕ" (международная единица) может быть конвертирована в "мг"
или "процент" может быть конвертирован в "мг/мл" и т.д.);
в) объем наполнения первичной упаковки лекарственного препарата, за
исключением растворов для инфузий;
г) наличие (отсутствие) вспомогательных веществ;
д) фиксированный температурный режим хранения препаратов при
наличии альтернативного;

ЗАПРЕЩЕНО!
е) форму выпуска (первичной упаковки)
(например, "ампула", "флакон", "блистер" и др.);

лекарственного

препарата

ж) количество единиц (таблеток, ампул) лекарственного препарата во
вторичной упаковке, а также требование поставки конкретного количества
упаковок вместо количества лекарственного препарата;
з) требования к показателям фармакодинамики и (или) фармакокинетики
лекарственного препарата (например, время начала действия, проявление
максимального эффекта, продолжительность действия лекарственного
препарата);
и) иные характеристики лекарственных препаратов, содержащиеся в
инструкциях по применению лекарственных препаратов, указывающие на
конкретного производителя лекарственного препарата.

ИСКЛЮЧЕНИЯ!

Описание объекта закупки может содержать указание на характеристики,
предусмотренные подпунктами "в" - "и" пункта 5, в случае, если не имеется
иной возможности описать лекарственные препараты.
При этом документация о закупке должна содержать:
а) обоснование необходимости указания таких характеристик;
б) показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых
лекарственных препаратов установленным характеристикам и максимальные и
(или) минимальные значения таких показателей, а также значения
показателей, которые не могут изменяться.

Пример!

Все возможные дозировки:

Пример!
* в случае, если объектом закупки является лекарственный препарат в картриджах
либо в иных формах выпуска, совместимых с устройствами введения (применения),
возможна поставка такого лекарственного препарата с условием безвозмездной
передачи
пациентам
совместимых
устройств
введения
в
количестве,
соответствующем количеству поставляемых упаковок этого препарата.
** в случае, если объектом закупки является лекарственный препарат в формах
выпуска: "шприц", "преднаполненный шприц", "шприц-тюбик", "шприц-ручка" возможна
поставка таких лекарственных препаратов с совместимым устройством введения,
соответствующим объему вводимого лекарственного препарата.
*** в случае, если объектом закупки является лекарственный препарат, для которого
установлены требования к его комплектации растворителем или устройством для
разведения и введения лекарственного препарата, а также к наличию инструментов
для вскрытия ампул, возможна поставка отдельных компонентов такой комплектации.

Пример!

**** в случае, если объектом закупки является лекарственный препарат дозировка
которого определяется в определенных единицах измерения такая дозировка может
быть конвертирована в иные единицы измерения (например, "МЕ" (международная
единица) может быть конвертирована в "мг" или "процент" может быть конвертирован
в "мг/мл" и т.д.).
***** в случае, если объектом закупки является многокомпонентный лекарственный
препарат, а предложение участника закупки содержит однокомпонентные
лекарственные препараты, входящие в состав данного многокомпонентного
лекарственного препарата, в целях достижения необходимого терапевтического
эффекта приемка таких однокомпонентных лекарственных препаратов будет
осуществлена только при условии их единовременной поставки.

Статья 37. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и
аукциона:
Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или
аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное
письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара,
документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

Статья 76. Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан

Заказчик вправе осуществить закупки продовольствия, средств,
необходимых
для
оказания
скорой,
в
том
числе
скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме, лекарственных средств, топлива, которые
необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и отсутствие
которых приведет к нарушению их нормального жизнеобеспечения,
путем проведения запроса котировок независимо от цены контракта в
случаях, если

В случаях, если:

1) судом вынесено определение об обеспечении иска, поданного заказчиком в связи с
неисполнением контракта, решение о расторжении контракта на поставки
продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме,
лекарственных средств, или топлива, которые необходимы для нормального
жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых приведет к нарушению их
нормального жизнеобеспечения;
2) контрольным органом в сфере закупок выдано предписание об отмене результатов
конкурса или электронного аукциона и принято решение о возможности
осуществления закупки данного товара путем проведения запроса котировок.
Указанное решение принимается контрольным органом в сфере закупок на основании
заявления заказчика в срок не более чем десять рабочих дней с даты выдачи этого
предписания;
3) ранее заключенный контракт расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика
от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95
настоящего Федерального закона.

В таком случае:

Контракт на поставку товара, в случаях указанных выше, может
заключаться на срок, не превышающий срока, необходимого для
проведения конкурса или электронного аукциона на право
заключить контракт на поставку данного товара.
При заключении этого контракта количество поставляемого
товара не может превышать количество товара, необходимое
для нормального жизнеобеспечения граждан в течение
указанного срока.

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений
в случаях:

7) осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для
назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое
фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.
При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать объем
лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения.
Кроме того, при осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом предметом
одного контракта не могут являться лекарственные препараты, необходимые для
назначения двум и более пациентам.

Заказчик вправе осуществлять закупку путем
проведения запроса предложений в случаях:

Извещение о проведении запроса предложений в соответствии с настоящим
пунктом должно быть размещено в единой информационной системе не позднее
следующего рабочего дня после даты осуществления закупки в соответствии с
пунктом 28 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.
Указанное решение врачебной комиссии должно включаться одновременно с
контрактом, заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестр
контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона, при
условии обеспечения предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных" обезличивания персональных данных;

Новейшее в сфере
закупок

69-ФЗ

70-ФЗ

71-ФЗ

71-ФЗ:

Когда невозможно определить объем закупаемой продукции
заранее (с 1.07.2019 г.):

-

право осуществления закупки товаров, работ, услуг за единицу товара,
работы, услуги вне зависимости от объекта закупки при условии
невозможности определить объем товаров, работ, услуг на момент закупки;

71-ФЗ:

порог по п.4 ч. 1 ст.93 повышен со 100 тыс. до 400 тыс.
(с 1.07.2019 г.)

71-ФЗ:

Лекарства у единственного поставщика (с 1.07.2019 г.):

-

в пункте 28 ч. 1 ст.93 слова «двести тысяч» заменить словами «один
миллион»;

Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя):
Осуществление
закупок
лекарственных
препаратов,
которые
предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских
показаний
(индивидуальная
непереносимость,
по
жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в
медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.

Заказчик вправе заключить контракт на поставки лекарственных
препаратов в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не
превышающую один миллион рублей.

Статья 95. Изменение, расторжение контракта:

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1
настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения государственным
или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из
контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном
порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является
поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе
продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме,
лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

Типовые контракты:

Типовой контракт применяется для ВСЕХ способов
закупок, в т.ч. и единственного поставщика по ч.1 ст.93

Типовые контракты:

Приказ Министерства
21.12.2016 № 982н

здравоохранения

Российской

Федерации

от

Минздрав России утвердил ещё один "медицинский" типовой контракт - в
этот раз на поставку стентов и катетеров для сосудистой хирургии,
заключаемый федеральными и "субъектовыми" ГБУ с обществом с
ограниченной ответственностью «Стентекс» в качестве единственного
поставщика в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ: NEW
Приказ Минфина России от 31 января 2017 г. № 12н “О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 136н”!
Скорректирован порядок информационного взаимодействия заказчиков и Федерального казначейства в целях ведения
реестра контрактов.
В частности, пересмотрены правила формирования информации об источнике финансирования и о способе
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Так, появился новый код 20460 для обозначения закупок у юрлиц за счет финансовых средств, выделенных на
оперативно-разыскную деятельность. По коду 20470 отражаются закупки товара, производство которого создано или
модернизировано и (или) освоено на территории России в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, по регулируемым ценам.
Установлены особенности формирования информации при закупках лекарственных препаратов.
Уточнены правила формирования сведений о цене и об исполнении контракта.
Предусмотрено формирование информации о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту и сроке ее
предоставления (при наличии).
Отменены положения об указании информации о номере извещения об осуществлении закупки.

Вопросы?

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

